
Дорогие друзья!
Кафедра «Конструирование, технологии и дизайн» 

Института сферы обслуживания и предпринимательства  (филиала) ДГТУ в г. Шахты

25 – 26 марта 2022 г. проводит ОЛИМПИАДУ по РИСУНКУ и СПЕЦГРАФИКЕ
для обучающихся общеобразовательных учреждений (9-11 классов), художественных школ и

выпускников образовательных организаций СПО

Олимпиада проводится по адресу: г. Шахты, ул. Шевченко 145, 7а корпус, ауд. 7а214, (вход в
корпус со стороны входа в Александровский парк –  налево), Участие в Олимпиаде бесплатное.

Для регистрации участников  необходимо до 25 марта 2022 г. предоставить заявку
с указанием списка участников на электронный адрес k  _  larisssa  @  mail  .  ru  ,

(с пометкой Олимпиада по рисунку и спецграфике)

Участники Олимпиады должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Мероприятие проводится с соблюдением требований масочного режима, социальной дистанции и других
мер профилактики коронавирусной инфекции.

Регистрация участников осуществляется в первый день олимпиады с 9.30 до 10.00 в аудитории
7а214 при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт) 

Олимпиада проводится в очной форме в два этапа (2 дня):
I этап – 25 марта 2022 г., ауд. 7а214. Начало  I этапа Олимпиады в 10.20;
II этап – 26 марта 2022 г., ауд. 7а214. Начало II этапа Олимпиады в 09.00.

Задание I этапа олимпиады Задание II этапа олимпиады
Разработка  эскизов  орнаментальных
композиций  в  цвете  по  заданному  виду
растения): 
– линейная зарисовка растения с натуры;
– разработка стилизации элементов орнамента;  
–   разработка  композиции  орнамента  в  полосе  (фриз,
кайма) –1 черно-белый вариант;
–  выполнение  рисунка  линейного  орнамента  в  три-
четыре хроматических  цвета.

Рисунок гипсовой копии головы человека
в тоне): 
–  компоновка  изображения  гипсовой  головы
человека на листе;
– построение линейно-конструктивного рисунка
головы человека;
–  выполнение  рисунка  гипсовой  копии  головы
человека в тоне с выявлением объема и фактуры.

Материалы для выполнения заданий участники олимпиады  приносят  с собой:
I этап олимпиады              Спецграфика II этап олимпиады             Рисунок

ватман формата А-3 –3 листа, калька формата А-5 – 1 лист,
графитные  карандаши  ТМ  (НВ),  ластик,   тушь  чёрная,
перьевые ручки,  кисти,  гуашь,  акварель,  ёмкость для воды,
палитра, тряпка, линейка (30 см), ножницы.

ватман формата А-2 – 1-2 листа, графитные
карандаши  (Т,  ТМ,  М),  что  соответствует
литерам (Н, НВ, В), ластик, кнопки (скотч).

Победителями Олимпиады считаются участники, набравшие от 170 до 200 баллов  (от 85 до 100 баллов
по каждому этапу олимпиады).  Призёрами  I этапа Олимпиады считаются участники, набравшие от 85 до 100
баллов по результатам выполнения задания по спецграфике.
Призёрами   II  этапа  Олимпиады  считаются  участники,  набравшие  от  85  до  100  баллов  по  результатам
выполнения задания по рисунку.

Участники Олимпиады получают сертификаты. Победители и призеры Олимпиады награждаются
дипломами и сертификатами. 

Желаем участникам творческих успехов!
Добро пожаловать на кафедру «Конструирование, технологии и дизайн»!

Контактные данные кафедры: 346500, г. Шахты, ул. Шевченко, 147, ауд.1107, тел. +79034347661,
Председатель оргкомитета Олимпиады, к.т.н., доцент кафедры «КТиД» 

Климова Лариса Андреевна.

mailto:K_Larisssa@mail.ru

	I этап – 25 марта 2022 г., ауд. 7а214. Начало I этапа Олимпиады в 10.20;
	II этап – 26 марта 2022 г., ауд. 7а214. Начало II этапа Олимпиады в 09.00.
	Задание II этапа олимпиады

